
Свидетельство Сесиль, пережившей геноцид в Руанде 

7 апреля 1994 мне был 21 год. Я недавно вышла замуж и жила с мужем в Кигали, я была 

на втором месяце беременности. В то утро, сразу после крушения самолёта президента 

Хабиаримана, военные обыскивали окрестности моего дома. Когда к нам в дом зашла 

группа из шести военных, они потребовали показать удостоверения личности. А затем, 

несмотря на присутствие моего мужа и соседей, они сразу начали насиловать меня. После 

первого изнасилования я потеряла сознание.  

Мы с мужем прятались всю ночь, а затем вернулись домой, надеясь, что после назначения 

временного президента всё утихнет. Но в наш дом вломились люди, на этот раз 

интерхамве. Они заставили моего мужа выйти из дома, и один из них стал бить меня 

ножом между ног, приказывая мне расставить их. Другой ударил меня прикладом 

винтовки и приказал мне раздеться. В тот день меня изнасиловали трое боевиков 

интерхамве. Другие увели моего мужа, не знаю, куда, я до сих пор не видела его.  

Я пыталась прятаться в покинутых домах моих соседей, но меня сразу находили и снова 

насиловали.  

Ночью один боевик интерхамве подошёл к дому, в котором я пряталась. Он постучал в 

дверь, но я не впустила его. Он выбил оконное стекло спальни, в которой я находилась. 

Когда он зажёг фонарь, то увидел меня. Он сказал мне открыть, или он подожжёт дом. 

Когда он вошёл, то сказал, что я должна выбрать: умереть или делать то, что он от меня 

хочет. Я хотела умереть, но он отказался убивать меня. Он бросил меня на кровать и 

изнасиловал. Потом он взял свой нож и пытал меня им, не вынимая его из ножен.  

У меня не было возможности добиться правосудия. Большинство мужчин, которые 

насиловали меня, были военными, и я не могла их опознать, а тот боевик, которого я 

помнила, ушёл в Конго и не вернулся.   

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

Руанде и призвано выразить поддержку тем, кто выжил в этом геноциде, как Сесиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


